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Лучшие в номинации 
«Живопись»: подведены  
итоги конкурса — с. 9

История предприятия —  
в воспоминаниях ветеранов:  
В.В.Ходин — с. 10

Навстречу юбилею:  
посвящение предприятию —  
в стихах и прозе — с. 11

•	 Производство

Продолжение темы на стр.3.

Продолжение темы на стр.2.

На фото: бригадир бригады лавы №8-Н А.П.Кондратюк выполняет концевые операции на КШЛ. 

•	 Пульс	предприятия

•	 Достижения

•	 В	Белхимпрофсоюзе

Высокие производственные по-
казатели коллектива – результат 
колоссальных усилий работников 
и мощный фактор развития про-
изводственного потенциала пред-
приятия. Достойное место в чис-
ле передовых добычных бригад 
первого рудника занимают брига-
ды горизонта -305 м, которые на 
протяжении длительного периода 
перевыполняют план по добыче 
соли. В первом квартале текущего 
года «соляной горизонт» сформи-
ровал хороший задел на выполне-
ние годового плана производства 
каменной соли, выдав на-гора 464 
тысячи тонн продукта.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
«СОЛЯНОГО 
ГОРИЗОНТА»

О том, какими усилиями доби-
лись такого результата и кто неиз-
менно находится в числе лидеров 
уникального горизонта, рассказал 
исполняющий обязанности началь-
ника ПГУ №1 рудника РУ-1 Максим 

Васильевич Романович: «Несмотря 
на то, что отгрузка каменной соли 
носит сезонный характер, в по-
следние годы спрос на этот вид 

продукции удерживается круглый 
год. Так, в прошлом году, в весен-
не-летний период, когда обычно 
наблюдался спад сбыта соли, мы 

работали практически без оста-
новок. Цифры говорят сами за 
себя – отгрузка за год составила 
1 млн. 485 тыс. 639 тонн. Это был 
рекорд добычи каменной соли с 
момента освоения соляного гори-
зонта — 1992 года. В нынешнем 
году перед участком стоит задача –  
выдать не менее 1 млн. 400 тыс. 
тонн. В первом квартале мы ин-
тенсивно трудились, каждый месяц 
план перевыполнялся. Так, в марте 
комплексы выдали 126 тысяч тонн 
соли при плане в 93 тысячи. Произ-
водственные показатели за квартал 
– выше прошлогодних на 20 тысяч 
тонн. 

Всего на горизонте работает 7 
комплексов, некоторые из них ве-
дут горно-подготовительные рабо-
ты, другие — очистную отработку 
блоков. Добросовестно трудятся 
все работники участка, но особого 
внимания заслуживают 4 бригады. 
А роль «первой скрипки» в кол-
лективе бригады, как и положено, 
играет бригадир. 

РУ-1: ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОБЫЧИ КАМЕННОЙ СОЛИ

Бригадир комплекса «Урал-10А» №101 рудника РУ-1 Н.К.Хромов и 
горнорабочий очистного забоя Г.П.Шелег.

РУ-2: ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД 
СЕЛЕКТИВНОЙ 
ЛАВЫ

По итогам работы 
за март текущего года на 

Красно слободском руднике РУ-2 был 
поставлен абсолютный рекорд по добыче руды селективной 

лавой. Впервые в истории рудника селективная лава №8-Н (ПГУ-2) под руковод-
ством бригадира А.П.Кондратюка отбила 125 тысяч 121 тонну руды, из них выдала 
на-гора 100 тысяч 243 тонны. Уходка составила 119 метров. 

По словам и.о. заместителя главного инженера Краснослободского рудника РУ-2 
по производству К.А.Гвоздкова, по сравнению с валовой выемкой руды технологичес-
кий процесс селективной выемки подразумевает выполнение большего количества 
сопутствующих операций — как комбайнами, так и закладочными комплексами. 
Выполнение непростого цикла работ требует намного больше времени и усилий. 
Поэтому такой высокий объем добычи руды для селективных лав является значимым 
достижением.

В ЦЕЛЯХ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРНЫХ РАБОТ 

15 апреля на Краснослободском руднике РУ-2 
была произведена сбойка нового транспортного 
бремсберга. Работы велись встречными забо-
ями проходческих комбайнов «КИД-220 №3» и 
«ПКС-8 №56». Об этом сообщил и.о. заместите-
ля главного инженера Красно слободского руд-
ника по производству РУ-2 К.А.Гвоздков. 

Качественно и оперативно все работы были 
произведены силами подрядной организации ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» при непосредственном 
участии руководителей и специалистов рудоуправ-
ления. 

По словам Константина Анатольевича, ввод в 
эксплуатацию данной выработки позволит сокра-
тить время доставки работников рудника на их 
рабочие места, обеспечит своевременную транс-
портировку необходимых материалов, будет спо-
собствовать успешному развитию горных работ в 
западном блоке шахтного поля Краснослободского 
рудника.

«ДРАЙВ-2018»: МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ  

В ближайшие выходные, 21-22 апреля, на 
территории базы отдыха — ДОЛ «Дубрава» 
состоится молодежный профсоюзный форум 
«ДРАЙВ-2018».

Мероприятие будет посвящено 60-летию первич-
ной профсоюзной организации Белхимпроф союза 
ОАО «Беларуськалий». В программе форума –  
тренинги на командообразование, подведение ито-
гов творческого конкурса «Белхимпрофсоюз – мой 
профсоюз», увлекательный квест, соревнования по 
петанку, посещение водно-спортивного комплекса 
и другие спортивно-развлекательные мероприятия.

Репортаж о том, как прошел молодежный 
проф союзный форум, читайте в ближайших но-
мерах «КС». 
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Продолжение. Начало 
те  мы на стр.1.

РУ-1: ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОБЫЧИ КАМЕННОЙ СОЛИ

Бригадой комплекса 
«Урал-10А» №96 руководит 
Виталий Валерьевич Сущиц 
— самый молодой брига-
дир на руднике. Он сме-
нил на бригадирском посту 
опытного, трудолюбивого 
Михаила Михайловича Лу-
кашевича, который вырабо-
тал в коллективе твердые 
устои в отношении к труду 
и дисциплине. Созданные 
им традиции сохранились, а 
энтузиазм и молодая энер-
гия преемников укрепили 
их. Виталий отлично раз-
бирается в технике и про-
являет себя не только как 
хороший машинист, но и как 
первоклассный специалист 
при выполнении ремонтных 
работ. Он грамотно орга-
низовывает работу звеньев, 
формирует их таким обра-
зом, чтобы люди работали и 
с комфортом, и продуктив-
но. Это один из наиболее 
трудолюбивых и находчи-
вых, инициативных и испол-
нительных бригадиров. 

Коллектив комплекса 
«Урал-10А» №117 возглав-
ляет Валерий Александро-
вич Маруга – один из са-
мых опытных машинистов 
на руднике. Он всегда готов 
к диалогу с руководством 
участка, к которому нередко 
обращается с конструктив-
ными предложениями. С та-
ким бригадиром легко орга-
низовать работу на участке. 
Валерий Александрович в 
коллективе ведет не только 
организаторскую деятель-
ность, но и, как умудренный 
опытом человек, дает цен-
ные советы молодому поко-
лению, пользуясь при этом 
заслуженным авторитетом 
в коллективе. Его бригада 
точно пройдет тест на проф-
пригодность, который при-
думал знаменитый Генри 
Форд: когда-то он отпустил 
менеджеров в отпуск, что-
бы увидеть, как справляет-
ся без них подразделение. 
Если показатели падали, 
Форд снимал менеджера 
с должности, объясняя это 
так:  работа должна быть 
поставлена таким образом, 
чтобы сотрудники самосто-
ятельно, в любой ситуации, 
без подсказок руководства 
могли выполнить стоящие 
перед ними задачи. В бри-
гаде В.А.Маруги работа так 
и организована. Он дипло-
матичный, строгий и трудо-
любивый бригадир. 

Самый опытный брига-
дир Николай Константино-
вич Хромов руководит бри-
гадой комплекса «Урал-10А» 

№101 с 2005 года. Знаком 
высокого уважения к нему и 
его неоспоримого авторите-
та является то, что рабочие 
бригады с гордостью назы-
вают себя «хромовцы». Он 
стремится передать моло-
дым коллегам свои знания 
и умения, привить ответ-
ственность и трудолюбие. 
Его главные личностные ка-
чества – принципиальность, 
честность, открытость. 

Совсем недавно – мень-
ше года назад – бригади-
ром комплекса «Урал-10А» 
№111 стал Александр Вик-
торович Селивончик. Он 
пришел на смену Валерию 
Николаевичу Сущицу – про-
фессионалу с большой бук-
вы. За короткий промежуток 
времени А.В.Селивончик 
показал себя хорошим ру-
ководителем, который смог 
заслужить авторитет в бри-
гаде. В его коллективе четко 
выстроена работа, каждый 
знает свои обязанности и на 
совесть их выполняет. Бри-
гадир — целеустремленный, 
настойчивый, всегда дово-
дит дело до конца, стре-
мится сохранить лучшее из 
того, что наработано в бри-
гаде. 

И другие бригады — 
«Урал-10А» №112 (бригадир 
С.Р.Орловский), «Урал-10А» 
№124 (бригадир С.В.При-
же луцкий), «КРП-3» №15 
(бригадир А.В.Ширяев) — 
сработали хорошо, внесли 
значимый вклад в дости-
жение общего результата. 
Объемы соли, которые вы-
дал каждый коллектив, — 
это не просто сухие цифры: 
за ними – огромный труд, 
часто сопряженный с опе-
ративными действиями по 
устранению аварий, крупны-
ми ремонтами и т.д. Поэто-
му эти коллективы достойны 
уважения и высокой оценки 
своего труда».

*****
Бригада Н.К.Хромова 

(«Урал-10А» №101) ведет 
горно-подготовительные ра-
боты на южном крыле гори-
зонта. Коллектив трудится в 
непростых условиях, звенья 
выполняют большой объем 

работ. Поэтому нормы до-
бычи соли комплексом на 
данном этапе отличаются 
от норм, предусмотренных 
для бригад, ведущих очист-
ные работы. За 1-й квартал 
комплекс выдал 51 601 тон-
ну руды, в прошлом году на 
очистных работах за этот 
же период их результат со-
ставил 101 708 тонн. В бри-
гаде трудятся машинисты 
со стажем – С.И.Прудник, 

В.В.Серго масов, В.В.Ми сю-
ра, А.В.Кар пович. Пополня-
ющая коллектив молодежь 
старается не отставать в 
эффективности от настав-
ников. К слову, в бригаде 
Н.К.Хромова работал и на-
бирался опыта и нынешний 
бригадир комплекса «Урал-
10А» №111 А.В.Селивончик. 

Успешная работа, по 
мнению бригадира, возмож-
на только при объединении 
усилий бригады, руковод-
ства участка, служб механи-
ков, энергетиков. Если кон-
такт между всеми данными 
звеньями производствен-
ного процесса налажен, то 
цель обязательно будет до-
стигнута. 

Своей бригаде Нико-
лай Константинович жела-
ет крепкого здоровья: за 
33 года работы в шахте он 
осознал, насколько важно 
сохранять физический ре-
сурс, давать организму воз-
можность восстановиться 
после отработанной смены. 
А если будут силы и здоро-
вье – будут и высокие пока-
затели. 

*****
Бригада А.В.Селивончика 

(«Урал-10А» №111) в на-
стоящее время заканчивает 
отработку блока на южном 
крыле горизонта. Это один 
из опытнейших коллекти-
вов, где трудятся знаю-
щие свое дело работники. 
А.В.Селивончик руководит 
бригадой меньше года. Он 
пришел на рудник в 2004 
году электрослесарем по 
ремонту конвейерного обо-
рудования, а уже через год 
стал работать горнорабочим 
очистного забоя в брига-
де Н.К.Хромова. После по-

вышал мастерство и полу-
чил 7-й разряд машиниста 
горных выемочных машин. 
Предшественник молодого 
бригадира – В.Н.Сущиц – в 
свое время сплотил брига-
ду, ввел за правило поддер-
жание чистоты и порядка на 
рабочих местах. Александр 
Селивончик прислушивает-
ся к мнению опытных коллег. 
Главные критерии выполне-
ния любой работы в бригаде 

– оперативность, высокое 
качество и безопасность. 

У работников бригады 
есть смежные профессии: 
так, например, И.М.Тупик 
может управлять погрузоч-
но-доставочной техникой, 
Г.А.Кисель имеет удостове-
рения водителя погрузчика 
и газоэлектросварщика. Это 
позволяет бригаде справ-
ляться со многими видами 
работ самостоятельно, без 
привлечения ремонтно-
го персонала и водителей 
ПУВРСТ. Огромный вклад 
в успех коллектива вносит 
один из опытнейших маши-
нистов С.Ю.Слабко – чело-
век богатырской силы. 

Коллектив комплекса 
«Урал-10А» №111 показы-
вает стабильно высокие ре-
зультаты при проведении 
очистных работ – за первый 
квартал текущего года бри-
гада выдала 102 963 тонны 
соли (за 1-й квартал 2017 
года – 104 047 тонн). Согла-
сованность действий бри-
гады, конструктивное взаи-
модействие с руководством 
участка и рудника, а также 
соблюдение техники безо-
пасности – главные условия 
результативного труда, –  
считает бригадир. Он жела-
ет коллективу сил и энер-
гии, семейного благополу-
чия и дальнейших успехов в 
нелегком труде. 

*****
В.В.Сущиц возглавил 

бригаду «Урал-10А» №96 
в возрасте 26 лет. Он – 
продол жатель шахтерской 
династии, достойный пре-
емник своего отца. Брига-
да В.В.Сущица работает на 
комбайне, который эксплу-
атируется с 2004 года. Но, 

несмотря на это, коллектив 
поддерживает комплекс в 
рабочем состоянии, стара-
ется предупредить поломки 
комбайна за счет регуляр-
ного технического обслужи-
вания. Год назад комплекс 
закончил подготовку блока, 
теперь ведет очистную вы-
емку на северном крыле 
горизонта -305 м шахтного 
поля. 

Бригадой коллекти-
ва комплекса «Урал-10А» 
№96 за первый квартал 
текущего года выдано на-
гора 88 185 тонн соли (за 
1-й квартал 2017 года – 
73 070 тонн). В коллективе 
немало рабочих, перешед-
ших с других комплексов, —  
они быстро осваивают 
специ фику добычи соли. 

Бригадир отмечает усер-
дие молодых горнорабочих 
очистного забоя М.А.Горуд-
ко, А.С.Яро шен ко, а также 
прибывших после работы на 
сильвинитовом горизонте 
В.М.Габруся, А.Н.Паркалова. 
По словам бригадира, его 
молодой коллектив, рав-
няясь на более опытных 
коллег, уверенно движется 
вперед, оставаясь в числе 
лидеров среди бригад гори-
зонта. «Мне как бригадиру 
повезло с коллективом, мы 
всегда выручаем друг друга 
в сложных ситуациях и вме-
сте идем к цели», — подчер-
кивает В.В.Сущиц.

*****
Бригада комплекса 

«Урал-10А» №117 под руко-
водством В.А.Маруги также 
год назад завершила под-
готовку блока на северном 
крыле горизонта и сейчас 
ведет здесь очистные рабо-
ты. В первом квартале теку-
щего года бригадой выдано 
на-гора 84 800 тонн соли 
(за 1-й квартал 2017 года – 
50 265 тонн). За последнее 
время коллектив обновил-
ся почти на 80%, в бригаду 
пришли работники, прежде 
трудившиеся электрослеса-
рями, крепильщиками. Их 
отличает стремление понять 
производственный процесс, 
повысить уровень знаний в 
горном производстве. 

Бригадир В.А.Маруга 
отмечает активного и це-
леустремленного не толь-
ко в работе, но и в спорте 
С.Л.Щер баче ню, знающих 
свое дело К.Г.Тиш ко ва, 
С.В.При быт ка, молодых гор-
но рабочих очистного за-
боя О.Н.Чир ского, И.В.Мих-
новца, А.М.Ко ва ле ню. 

«Все трудятся с отдачей, 
– отмечает бригадир, – по-
этому и результат достой-
ный. Главные составляющие 
эффективного труда — вза-
имоуважение и понимание 
в коллективе. Каждый осоз-
нает, что достойное возна-
граждение возможно толь-
ко при условии достижения 
высоких показателей добы-
чи и качественно выполнен-
ной проходки, так что при-
нуждать к труду никого не 
приходится. Я желаю своей 
бригаде безопасного тру-
да, благополучия и мирного 
неба над головой». 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

•	 Достижения

И.о. начальника подзем-
ного горного участка №1 
М.В.Рома нович.

Бригадиры бригад комплексов «Урал-10А» горизонта -305 м Н.К.Хромов,  
А.В.Селивончик, В.А.Маруга, В.В.Сущиц.
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Продолжение. 
Начало те  мы на стр.1.

С НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ –  
К НОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ДОСТИЖЕНИЯМ 
Вот уже почти 7 месяцев лава №8-Н отрабатывает 

слои 2, 2-3, 3 на 1б юго-западном выемочном стол-
бе горизонта -450 м. Горно-геологические условия 
на данном участке таковы, что отрабатываемые ла-
вой участки располагаются в краевой зоне, на грани-
це выклинивания третьего калийного горизонта. На 
сегодняшний день остаточные объемы столба лавы 
составляют 1250 м. По приблизительным подсчетам 
уже через год с небольшим лава №8-Н завершит от-
работку полезного ископаемого на данном участке 
шахтного поля, после чего будет перемонтирована на 
соседний 1а юго-западный выемочный столб.

Вынимаемая мощность лавы – 2,05 м, ее длина – 
250 м. Все горно-шахтное и забойное оборудование, 
применяемое в лаве, новое. Лава оснащена двумя 
комбайнами – селективным с двумя режущими орга-
нами «SL-300S» и зарубочным «SL-300E». Комбайны 
оснащены двигателями с частотным регулированием 
электропривода и усовершенствованным програм-
мным обеспечением с унифицированными узлами. 
Данный добычной комплекс отвечает последнему 
слову техники и является одним из самых современ-
ных на предприятии», — подчеркнул Константин Ана-
тольевич.

Лава №8-Н была принята в зарубку в сентябре 
прошлого года. Все работы по сборке и монтажу обо-
рудования бригада А.П.Кондратюка производила сво-
ими силами. 

«Еще при монтаже оборудования лавы №8-Н кол-
лектив А.П.Кондратюка продемонстрировал свои луч-
шие качества: ответственный подход к работе, про-
фессионализм, слаженность действий и трудолюбие, 
— отметил К.А.Гвоздков. – Монтаж нового оборудо-
вания производился в течение пяти месяцев. Все ра-
боты горняки выполнили оперативно и качественно». 

«На отлично» коллектив справился и с зарубкой 
лавы, после чего с каждым месяцем работы в забое, 
благодаря усердию горняков и их взаимопониманию 
с руководством ПГУ-2, производственные показатели 
комплекса №8-Н увеличивались. 

СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА — ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Горняцкий коллектив А.П.Кондра тюка — команда с 
едиными целями, приоритетами и стремлениями. За 
плечами многих тружеников – не один десяток лет 
подземного стажа. Забойщики на протяжении дли-
тельного времени трудились на селективных лавах. 
За годы работы горняки постигли все тонкости про-
цесса селективной выемки руды. 

Константин Анатольевич характеризует бри-
гадира Андрея Кондратюка как уравновешенно-
го и уверенного в себе человека, трудолюбивого и 
квали фицированного работника, ко то рый всегда при-
слушивается к мнению руководства, а также вносит 
свои предложения по решению различных задач. 
«Андрей Петрович по-отечески опекает каждого из 
работников бригады, с особым трепетом относится 

к обу чению молодежи, дове-
ряет коллективу выполнение 
ответственных поручений, ве-
рит в успех команды, своим 
ежедневным трудом служит 
примером добросовестного 
отношения к работе. Именно 
поэтому бригада всегда ра-
ботает с максимальной отда-
чей», — отметил К.А.Гвоздков. 

Андрей Петрович начинал 
свой трудовой путь в 1991 году 
на 8-м подземном участке 
второго рудника в лаве, осна-
щенной комплексом «СК-2М». 
«Я работал исключительно на 
высоких селективных лавах, — 
рассказывает бригадир. – Де-
ятельность на таких комплек-
сах непростая, но вместе с 

тем многогранная и интерес-
ная. Я полон сил и энергии, мне нравится моя работа.  
На протяжении 5 лет я возглавляю бригаду и хочу от-
метить, что с коллективом мне действительно повез-
ло».

Бригада состоит из 18 человек – 9 машинистов 
горных выемочных машин и 9 горнорабочих очист-
ного забоя. Среди наиболее опытных мастеров шах-
терского дела Андрей Петрович отмечает машини-
стов горных выемочных машин А.Д.Третьякевича, 
В.А.Керножицкого, А.В.Михалковича, А.Л.Чакура – с 
этими работниками А.П.Кондратюк в шахте с самого 
начала своей трудовой деятельности. В рядах моло-
дых и перспективных работников – машинисты горных 
выемочных машин И.Н.Соколовский, Д.М.Лабоцкий, 
горнорабочие очистного забоя А.М.Еф таков, А.А.Про-
та сюк, М.В.Ничипоренко, И.Н.Ковтик, А.Л.За гаров-
ский и многие другие. 

«Успех в нашем деле во многом зависит от того, 
насколько хорошо мы заботимся об оборудовании, 
как добросовестно работаем и соблюдаем технику 
безопасности — уверен А.П.Кондратюк. — Отмечу, 
что в нашем коллективе никто не ставит перед собой 
цели добиваться рекордов, мы трудимся с высокой 
степенью ответственности, наши действия отточены, 
как часовой механизм, мы во всем поддерживаем 
друг друга, работаем в благоприятной атмосфере. И 
как результат – достижение высоких производствен-
ных показателей и повод гордиться своей работой».

Есть в горняцком коллективе свои традиции: 
коллеги разделяют друг с другом радости значимых 
событий. Как рассказал А.П.Кондратюк, у многих 
работников есть общие увлечения: рыбалка, спорт, 
отдых на природе, путешествия. Неотъемлемой 
частью жизни горнорабочего очистного забоя 
С.В.Богдановича является творчество: на встречах 
бригады он играет на гитаре, а в свободное время 
выступает в составе вокально-инструментального 
ансамбля. 

Как отметили горняки лавы №8-Н, высокая произ-
водительность и рекорды всегда являются результа-
том напряженного труда. А к слагаемым общего успе-
ха относятся как самоотдача и усердие бригады, так 
и четкое взаимодействие и слаженная работа под-
земного горного участка и рудника в целом. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Горняцкий коллектив под руководством 
А.П.Кондратюка работал на руднике второго 
рудоуправления, где также достигал высо-
ких производственных показателей. Так, в 
2016 году бригада, работая в лаве №42 «низ», 
установила свой первый среди селектив-
ных лав нашего предприятия рекорд, отбив 
102 тысячи 529 тонн и выдав на-гора 75 ты-
сяч 371 тонну. 

В конце 2016 года, завершив отработ-
ку столба лавы, горняки произвели демон-
таж горно-шахтного оборудования лавы №42 
«низ», после чего были задействованы на ра-
ботах по монтажу лавы №39-низ. С января 
2017 года бригада в составе 18 человек пере-
шла на Краснослободский рудник.

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ 
ЗАЕЗДОВ В ДОЛ «ДУБРАВА»

Детский оздоровительный ла-
герь «Дубрава» примет юных отды-
хающих уже 2 июня. По информа-
ции, предоставленной комиссией 
по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению Общества,  из-
менились сроки заездов в ДОЛ 
«Дубрава», есть изменения и в тре-
бованиях к возрасту детей.

I заезд — 02.06-19.06 (принимаются 
дети 6-14 лет);

II заезд — 23.06-10.07 (принимают-
ся дети 6-14 лет);

III заезд — 14.07-31.07 (принимают-
ся дети 6-14 лет);    

IV заезд — 04.08-21.08 (принимают-
ся дети 6-16 лет).

Дети возраста 15-16 лет будут при-
ниматься в лагерь на IV заезд только 
с основной и подготовительной груп-
пами здоровья с целью формирования 
профильных спортивных отрядов (с 
предоставлением медицинских спра-
вок). 

С ЦЕЛЬЮ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ

С 14 по 21 апреля в Беларуси 
проходит традиционная республи-
канская акция «Неделя леса», орга-
низатором которой выступает Мин-
лесхоз. 

В этом году акция посвящена Году 
малой родины и восстановлению ле-
сов, поврежденных в результате мас-
сового распространения насекомых-
вредителей. Для нынешней кампании 
лесхозы страны подготовили более 
17 млн. штук посадочного материа-
ла, с помощью которого будут соз-
даны новые леса на площади свыше 
3,7 тыс. га. 

В рамках акции по инициативе Ко-
ординационного совета общественных 
организаций и политических партий 
Солигорского района с участием иде-
ологического актива района на тер-
ритории ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 
было высажено 15 га леса. Помимо 
посадок в течение недели ведутся ра-
боты по уборке мусора, ремонту и обу-
стройству мест отдыха в лесных зонах, 
благоустройству усадеб лесничеств и 
дендропарков.

СОЗРЕЛ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ 
ТОМАТОВ

На участке по производству про-
дукции овощеводства ОАО «Бе-
ла русь калий», расположенном на 
территории Краснослободского 
рудника РУ-2, приступили к сбору  
первого урожая томатов. Об этом 
сообщила агроном защищенно-
го грунта тепличного хозяйства 
Л.А.Че ре ва ко. 

«В нынешнем году на выбор потре-
бителей представлены гибриды то-
матов сортов «Тореро F-1» и «Болена 
F-1». Это крупноплодные гибриды гол-
ландского происхождения. Вес одного 
плода —  около 200 г. Благодаря сво-
ему ярко выраженному вкусу эти то-
маты отлично подходят для приготов-
ления салатов», — отметила Любовь 
Анатольевна. 

Семена томатов работники тепли-
цы высеяли 10 декабря. Сегодня в 
теплице произрастают около 6 тысяч 
растений томата сорта «Тореро F-1» 
и порядка 2 тысяч — сорта «Болена 
F-1». В планах работников тепличного 
хозяйства — собрать за сезон порядка 
126 тонн томатов. 

На днях овощи поступили в про-
дажу. Приобрести продукцию теплич-
ного хозяйства ОАО «Беларуськалий» 
можно в отделах кулинарии Общества, 
а также в крупных торговых объектах 
города: «Корона», «Грин», «Виталюр», 
«Радуга» и др. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 
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•	 Ваше	здоровье

	 В	течение	первого	квартала	нынешнего	
года	44 работника ОАО	«Беларуськалий»	со-
вершили	нарушения	трудовой	дисциплины,	свя-
занные	с	прогулами,	появлением	на	работе	или	
на	территории	предприятия	в	нетрезвом	состо-
янии,	а	также	хищением	имущества	нанимате-
ля,	подтвержденных	судом	в	отчетный	период.	
При	этом	по	сравнению	с	2017	годом	более	чем	
вдвое	—	на	17	случаев	–	увеличилось	число	по-
явлений	в	нетрезвом	виде,	на	1	случай	—	коли-
чество	хищений.	А	вот	число	прогулов	без	ува-
жительных	причин	уменьшилось	в	два	раза	–	на	
7	 случаев.	 Из	 всех	 44	 нарушителей	 трудовой	
дисциплины	с	предприятия	уволены 35 чело-
век, или 80%.	Для	сравнения:	в	прошлом	году	

процент	уволенных	из	об-
щего	 числа	 нарушителей	
составлял	74%.

Помимо	 грубых	 нару-
шений	 трудовой	 дисцип
лины	в	течение	I	квартала	
2018	 года	 работниками	
Общества	 совершено	 14	
опозданий	(0	сл.	к	2017	г.)	
и	12	случаев	самовольного	
ухода	с	работы	(+	10	сл.	к	
2017	г.).

В ЧИСЛЕ ПРОГУЛЬЩИКОВ –  
7 ЧЕЛОВЕК

С	 января	 по	 март	 2018	 года	 прогулы	 без	
уважительных	причин	совершили	7	работников	
ОАО	 «Беларуськалий»	 —	 представители	 РУ3,	
УМТО,	ТЭС,	санатория	«Березка»	и	ЦЭС	(3	слу-
чая).	Один	работник	ЦЭС	кроме	прогула	совер-
шил	 нарушение,	 связанное	 с	 появлением	 на	
работе	в	нетрезвом	виде.	3	прогульщика	уволе-
ны	с	предприятия.	

ПОЯВЛЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ 
СОСТОЯНИИ – ПОВОД ДЛЯ 
УВОЛЬНЕНИЯ

В	 течение	 I	 квартала	 текущего	 года	 31	 ра-
ботник	Общества	задерживался	за	появление	в	
нетрезвом	состоянии	на	территории	предпри-
ятия	в	рабочее	и	нерабочее	время.	В	их	 чис-
ле	—	работники	РУ1	(2	сл.),	РУ2	(3	сл.),	РУ3	
(12	сл.),	РУ4	(1	сл.),	УЖДП	(4	сл.),	РМЦ	(3	сл.),	
цеха	 ТВСиК	 (2	сл.),	 ОТК,	 ЦЭС,	 кафе	 «Алеся»,	
столовой	№49	и	МПК.	При	этом	работник	СОФ	
РУ3	за	отчетный	период	задерживался	дваж-
ды	—	 таким	образом,	 всего	 насчитывается	 32	
случая	данных	нарушений.	К	слову,	среди	на-
рушителей	—	5	служащих.	Из	32	случаев	30	за-
держаний	произведены	работниками	ОВО,	еще	
2	было	выявлено	администрацией.	

В	 половине	 случаев	 работники	 пытались	
пройти	на	работу	с	достаточно	большой	степе-
нью	опьянения	–	более	одного	промилле.

По	сравнению	с	соответствующим	периодом	
2017	года,	рост	данных	нарушений	отмечен	на	

РУ2	 (+3	сл.),	 РУ3	 (+10	сл.),	 в	 УЖДП	 (+4	сл.),	
РМЦ	 (+3	сл.),	 ТВСиК	 (+2	сл.),	 ЦЭС	 (+1	сл.),	
кафе	«Алеся»	(+1	сл.),	столовой	№	49	(+1	сл.)	и	
на	МПК	(+1	сл.).	В целом, в сравнении с 2017 
годом, статистика свидетельствует о значи-
тельном росте данных нарушений – на 17 
случаев.

За	появление	в	нетрезвом	состоянии	на	тер-
ритории	 предприятия	 в	 рабочее	 и	 нерабочее	
время	уволены	27 работников (87,1%).	Один	
случай	 еще	 не	 рассмотрен	 изза	 болезни	 на-
рушителя.

ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
НАНИМАТЕЛЯ

В	январемарте	текущего	года	в	число	рас-
хитителей	попали	7	человек	–	соответственно,	
статистику	хищений	пополнили	7	случаев,	кото-
рые	были	выявлены	на	РУ1	(1	сл.),	РУ2	(3	сл.),	
РУ3	 (1	сл.),	 РУ4	 (2	сл.).	 Объектами	 хищения	
стали	лом	меди	(3	сл.),	дизельное	топливо,	сти-
ральный	порошок,	спецодежда,	пачка	бумаги	и	
продукты	 питания.	 За	 совершенное	 правона-
рушение	 расхитители	 оштрафованы	 по	 статье	
10.5	КоАП,	6	человек	уволены	с	ОАО	«Беларусь-
калий».	

По материалам отдела ИИР.

О СОСТОЯНИИ  
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”  
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2018 ГОДА

Поддержание трудовой дисциплины в коллективе – один из важнейших фак-
торов, обеспечивающих стабильную и уверенную работу каждого из подраз-
делений Общества. Строгие меры по отношению к нарушителям, наказания 
вплоть до увольнений, усиление контроля со стороны сотрудников отряда ве-
домственной охраны и администрации – все это содействует укреплению тру-
довой дисциплины на предприятии. Впрочем, цифры статистики подтверждают 
и тот факт, что далеко не все работники осознают меру ответственности за 
свои проступки и, возможно, не предполагают, что один-единственный случай 
может повернуть их жизнь не в лучшую сторону – за нарушение каждый, неза-
висимо от трудового стажа, возраста и должности, может потерять значитель-
ные материальные выплаты и работу.

ПЬЯНИЦ — ВОН!
С	алкоголем,	к	сожаленью,
У	народа	не	лады.	
На	работу,	да	с	похмелья!	
Далеко	ли	до	беды?	

В	понедельник	у	охраны	
Нос	по	ветру,	зоркий	глаз.	
Ведь	идут	(где	совесть?)	спьяну!	
Алкашей	полно	у	нас!	
Подозрительных	клиентов	 
На	проверку	—	дуть	в	«прибор».	
Перебор	спиртов	в	процентах?	
Отправляйтесь	на	простор!	
Перечёркнуты	заслуги...
Коль	попал	—	держи	ответ.	 
Кинем	клич	по	всей	округе:	
«На	работе	пьянству	—	нет!»

Андрей Семёнов.

В списке задержанных на территории 
предприятия в нетрезвом состоянии в 
период с января по март 2018 года — су-
шильщик СОФ-1 М.М.Макаревич, МГВМ 
рудника РУ-1 Ф.Ф.Ковшаров, началь-
ник отделения СОФ-2 В.И.Сеникович, 
механик Краснослободского рудника 
РУ-2 А.А.Щербин, начальник отделения 
СОФ-2 В.Э.Достанко, аппаратчик ЦПРД 
РУ-3 В.М.Рогалевич, слесарь-ремонт-
ник СОФ-3 И.В.Шилов, мастер СОФ-3 
А.А.Паршко, машинист насосных уста-
новок СОФ-3 О.В.Радкевич, крепильщик 
рудника РУ-3 В.Н.Арабинка, слесарь- 
ремонтник СОФ-3 А.С.Лапанович, элект-
рослесарь рудника РУ-3 В.А.Садюкевич, 
сушильщик СОФ-3 А.Л.Протасеня, дро-
бильщик рудника РУ-3 А.В.Кунцевич, 
электрогазосварщик СОФ-3 А.В.Каспе-
рович, механик рудника РУ-3 А.В.Кор-
нев, машинист конвейера РУ-4 Е.А.Ба-
ку но вич, осмотрщик вагонов УЖДП 
А.А.Мацука, осмотрщик вагонов УЖДП 
Г.Ю.Подкорытов, осмотрщик ваго-
нов УЖДП Ю.А.Моторин, осмотрщик 
вагонов УЖДП А.Н.Гриневич, помощ-
ник бурильщика ТВСиК Н.Н.Нагорный, 
слесарь ТВСиК Д.П.Сакольчик, рез-
чик РМЦ В.В.Игнашевич, резчик РМЦ 
Е.Н.Си корский, электрослесарь РМЦ 
А.А.Андрушкевич, лаборант химанали-
за ОТК О.В.Коваленя, электромонтер 
ЦЭС С.В.Филюта, обвальщик мяса МПК 
Ф.Баги ров, кухонный рабочий кафе 
«Алеся» Т.А.По ревая, кондитер столо-
вой №49 М.А.Акула.

Информация о нарушениях, связанных с про-
гулами, пьянством в рабочее и нерабочее время 
и хищениями, по РУ, управлениям и цехам за 
январь-март 2018 года представлена в таблице.

 Прогулы Нетрезвое 
состояние Хищения 

 1 квартал 2018 года

 1 РУ 0 2 1
 2 РУ 0 3 3
 3 РУ 1 12 1
 4 РУ 0 1 2
Всего по РУ 1 18 7
УА  0  
УЖДП 0 4 0
УМТО 1 0  
РМЦ 0 3  
ОТК  1  
ОВО 0   
ТВСиК 0 2  
ЦС  0  
ЦЭС 3 1  
ТЭС 1 0  
ЭРЦ  0  
МПК 0 1  0
санаторий ”Березка” 1   
кафе “Алеся”  1  
столовая 49  1  
Дир. ГОК, управление 0   
ДУ, гостиница 0  0  
Всего по управлению 
и цехам 6 14 0

Всего по Обществу 7 32 7

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА ВИЧ
В Солигорском районе в аптеках РУП «Минская Фармация» появи-

лись в продаже экспресс-тесты на ВИЧ по слюне. 
Приобрести	их	можно	в:
ЦРУ	№208,	г.	Солигорск,	ул.	бр	Шахтёров,10	(т.	280402).
Аптека	№183,	г.	Солигорск,	ул.	Козлова,12	(т.	224541).
Аптека	№85,	г.п.	Старобин,	ул.	Больничная,7	(т.	263221).
Аптека	№247,	г.	Солигорск,	ул.	Парковая,	5.
Аптека	№94,	 г.п.	Красная	Слобода,	ул.	Комсомольская,1	 (т.	274388;	

274639).
Информацию о наличии тестов уточняйте дополнительно по выше-

указанным телефонам.
В	экспресстесте	для	анализа	слюны	используется	специальная	поду-

шечка,	которую	сначала	прикладывают	к	десне	для	пропитывания	слюной,	
а	затем	помещают	в	пробирку	с	буферным	раствором.	Через	2030	минут	
считывается	результат.	При	появлении	одной	полоски	напротив	буквы	С	
(control)	результат	можно	считать	отрицательным;	при	появлении	второй	
полоски	напротив	буквы	T	(test)	результат	расценивается	как	положитель-
ный.	 Тест	 сопровождается	 информационным	 материаломинструкцией,	
где	описана	технология	его	проведения.

Самотестирование	само	по	себе	не	может	обеспечить	постановку	диа-
гноза	ВИЧ	–	для	этого	 требуется	подтверждающий	тест	в	медицинском	
учреждении.	Поэтому	к	тестовым	наборам	прилагаются	листовки	с	инфор-
мацией	о	том,	что	следует	делать,	если	результат	оказался	положитель-
ным.	В	листовках	будут	указаны	телефоны	горячих	линий,	по	которым	мож-
но	обратиться	по	окончании	тестирования.

В	Солигорске	получить	консультацию	и	пройти	обследование	на	ВИЧ,	
в	 том	 числе	 анонимно	 и	 бесплатно,	 можно	 в	 процедурных	 кабинетах	 
УЗ	«Солигорская	центральная	районная	больница»	по	адресу:	ул.	Коржа,	1	
(т.	263718).

Обратиться	 за	 консультацией	 также	 можно	 в	 ГУ	 «Солигорский	 зо-
нальный	 центр	 гигиены	 и	 эпидемиологии»	 по	 адресу:	 ул.	 Козлова,	 68	 
(т.	 263844,	 телефон	доверия	–	 165).	 Режим	работы	 8:0013:00,	 14:00
17:00,	выходной	—	воскресенье.	

Дополнительную информацию по самотестированию на ВИЧ можно 
получить на сайте www.aids.by

Врач-эпидемиолог В.Н.Ахрамович.



20 КРАСАВІКА 2018 г. 9

20 апреля в спорткомплексе «Шахтёр» состоится финальная игра Кубка 
ОАО «Беларуськалий» по футболу среди команд рудоуправлений Общества. 
Игра посвящена памяти И.И.Тупольского.

Начало игры — в 1800.

21 и 22 апреля в спорткомплексе «Шахтёр» будут проводиться районные 
соревнования по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительной про-
граммы Государственного физкультурно-оздоровительного комп лекса Респу-
блики Беларусь среди населения Солигорского района от 18 лет и старше.

Начало соревнований — в 1100. 
Регистрация участников — в 1000.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

23-25 апреля в спортивном зале ИЛК ОАО «Беларуськалий» состоятся со-
ревнования по баскетболу среди команд рудоуправлений Общества.

Начало игр 23 и 25 апреля — в 1830, 24 апреля — в 1730.

26 апреля в районе лесопарковой зоны по ул.Набережной КФК «Калий-
щик» проведет соревнования по легкоатлетическому кроссу среди команд ру-
доуправлений Общества. Начало — в 1730. 

27 апреля будут соревноваться команды вспомогательных подразделений 
II и III групп. Начало — в 1730.

•	 Объявления•	 Здоровый	образ	жизни

•	 Конкурс
Подведены итоги творческого 

конкурса «Тебе посвящаю, тебя про-
славляю, тобою горжусь!», который 
проводился среди работников Обще-
ства, в номинации «Живопись». На суд 
членов строго жюри, которое возглави-
ла директор Солигорской художествен-
ной школы искусств Я.И.Крукович, были 
представлены 30 работ, выполненных 
в разных жанрах и техниках. Все они 
были объединены общей темой — по-
священием родному предприятию и лю-
бимому городу. Промышленные пейза-
жи, люди труда, городские улицы – все 
это нашло отражение в представленных 
картинах. Различны не только сюжеты 
выставленных работ, но и уровень ма-
стерства авторов. Тем не менее, как и в 
любом виде искусства, здесь на первый 
план выступают эмоции и впечатления, 
которое работы производят на зрите-
ля. Искренняя любовь к родному краю, 
к землякам-горожанам, Солигорску и 
«Беларусь калию» читаются в каждой 
картине. 

ПОСВЯЩЕНИЕ ГОРОДУ И ПРЕДПРИЯТИЮ –  
                      В ЯРКИХ КРАСКАХ И ОБРАЗАХ 

Тамара Половинко (РУ-4). Без названия.Сергей Грицевич (РУ-2). «Шахтерские будни».

Наталья Невмержицкая (РУ-1). «1 РУ. 60-е годы». (1-е место).

Победительница конкурса Наталья Нев-
мержицкая имеет образование художника-
оформителя и прекрасно владеет искус-
ством живописи. Мастерство художницы 
позволяет зрителям буквально ощутить 
дух эпохи 1960-х — времени становления 
предприятия. На своей картине Наталья 
изобразила вид первого рудоуправления 
в те далекие годы, а ретро-тему подчер-
кнула черно-белой цветовой гаммой. Про-
мышленный пейзаж достоверный – Ната-
лья воссоздавала его с маленькой старой 
фотографии. К слову, работа выполнена 
гуашью, хотя, как признается сама худож-
ница, ее любимая техника – акварель, а 
излюбленный жанр – пейзаж. Живопись 
на протяжении многих лет остается одним 
из любимых занятий Натальи, творчество 
присутствует и в ее производственной де-
ятельности: Н.Невмержицкая совмещает 
свою основную работу с работой художни-
ка-оформителя в своем подразделении.

Ольга ТРАНДОФИЛОВА.

Жюри выделило 11 лучших работ, 
авторами которых стали Наталья Не-
вмержицкая, Сергей Грицевич, Тамара 
Половинко, Татьяна Козлова, Андрей 
Есман, Антон Смолич, Алина Барыкина, 
Людмила Минина, Светлана Соколова, 
Оксана Вешкурцева и Юлия Никитен-
ко. А в тройку победителей конкурса 
вошли уборщик помещений управле-
ния РУ-1 Наталья Невмержицкая со 
своей работой «1 РУ. 60-е годы» (1-е 
место), аппаратчик СОФ-2 Сергей Гри-
цевич и его «Шахтерские будни» (2-е 
место) и машинист конвейера СОФ-4 
Тамара Половинко с работой без на-
звания (3-е место).

Все представленные на конкурс 
работы можно увидеть в переходе-га-
лерее здания управления ОАО «Бела-
руськалий».

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ СТАРТОВАЛИ
14-15 апреля в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

состоялись первые финальные игры 27-го чемпионата Республики 
Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 
2017-2018 г.г.

Встречались «Шахтер» (Солигорск) и «Строитель» (Минск). В 
первой игре «Шахтер» уступил «Строителю» со счетом 0:3, во вто-
рой — взял реванш со счетом 3:0.

ПОБЕДИТЕЛИ  
БАСКЕТБОЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

С 9 по 14 апреля в спортивном зале ИЛК ОАО “Беларуськалий” 
коллективом физической культуры “Калийщик” проведены сорев-
нования по баскетболу среди команд вспомогательных подразде-
лений. По итогам соревнований 1-е место среди вспомогательных 
подразделений III группы заняла команда отдела АСУП, 2-е место 
— команда ТЭС, 3-е место — у команды ЭРЦ. Среди команд вспо-
могательных подразделений II группы 1-е место завоевала команда 
управления Общества, 2-е — ВГСО, 3-е — Трест «Реммонтажстрой».

Участники соревнований были награждены грамотами и денеж-
ными призами.

Юрий Ракинцев.

Победители соревнований — команда отдела АСУП. Баскетболисты ТЭС — на 2-м месте. Команда ЭРЦ — бронзовые призеры.
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•	 Интервью

С первым горнопроходческим комбайном свя-
зана и профессиональная биография Виталия 
Владимировича Ходина – одного из тех смелых и 
решительных людей, кто дал старт успешной про-
ходке подготовительных выработок в шахте перво-
го калийного комбината. Виталий Владимирович 
родился в 1931 году в г. Сталино (нынешний До-
нецк). В 1952 году он окончил Сталинский горный 
техникум по специальности «горная электроме-
ханика» и получил диплом горного техника-элек-
тромеханика. Первый опыт работы на угольных 
шахтах Донбасса был очень непростым – высо-
кая интенсивность труда при малой степени его 
механизации, сложные условия, высокие риски 
для здоровья. В то время многие, узнав о строи-
тельстве горно-обогатительного комбината в Бе-
ларуси, переезжали в строящийся Солигорск. В 
апреле 1960 года Виталий Владимирович приехал 
в Беларусь и устроился проходчиком на горно-ка-
питальный участок (ГКУ) Первого калийного ком-
бината. Его сразу же отправили в командировку в 
Пермский край – ознакомиться с горно-шахтным 
оборудованием, которое применялось на рудни-
ках в Березниках. Техника оказалась уже знако-
мой В.В.Ходину – для подготовительных работ 
там использовалась ШБМ-2, с которой молодо-
му человеку приходилось иметь дело на прежней 
работе. Средняя норма проходки этой машиной 
составляла 6 метров в смену. Так получилось, что 
Ходину пришлось подменить машиниста. У Ви-
талия Владимировича проходческая машина по-
казала более высокую производительность – за 
полсмены им было пройдено 8 метров выработки. 
Помимо незапланированного «мастер-класса» по 
проходке Ходин преподал коллегам урок правиль-
ного обслуживания техники, убедил их, что за ней 
нужно неустанно следить. Это было сделано не 
ради бахвальства – Ходин просто ничего не делал 
спустя рукава, в любом деле стремился к макси-
мальному результату. 

Вернувшись в Солигорск, Виталий Владими-
рович получил задание: организовать спуск в 
шахту и сборку комбайна ШБМ-2. С аналогич-
ными задачами в Березниках справлялись при-
мерно за два месяца. Но здесь была поставле-
на цель – собрать комбайн как можно быстрее. 
Указание о кратчайших сроках исходило от Ми-
нистерства горной промышленности СССР.  Ди-
ректором Солигорского калийного комбината в то 
время был Мина Павлович Белопухов. Он возло-
жил ответственность за спуск и сборку комбайна 
на бригаду В.В.Ходина – и не ошибся. Несмотря 
на сложнейшие условия – в стволе еще даже не 
было скипов и клетей, вместо них для спуска-
подъема людей и грузов использовались бадьи и 
полки (подвесные платформы) – спуск 
комбайна был осуществлен успешно. 
Машина общим весом 32 тонны опу-
скалась по частям силами бригад сле-
сарей. Виталий Владимирович призна-
ется: кое в чем пришлось «схимичить», 
проявить смекалку и пойти на риск, 
но оборудование в шахту доставили. 
Еще будучи в командировке в Берез-
никах, В.В.Ходин раздобыл инструк-
цию по сборке ШБМ-2, а также ком-
плект технической документации, где 
были расписаны все регламенты. Она 
очень пригодилась ему в дальнейшем. 
Комбайн собрали быстро – в течение 
10 дней, в то время как по техрегла-
менту на работы по сборке отводилось 
два месяца. Для этого рабочим при-
шлось изрядно потрудиться: работали 
без отдыха, не отходя от машины ни 
на миг, пересменка тоже проходила 
без перерыва – практически из рук в 
руки передавали инструмент, чтобы не 

потратить впустую ни минуты. Задание было вы-
полнено безупречно и в рекордно короткие сро-
ки. Этот поистине трудовой подвиг был высоко 
оценен как руководством комбината, так и пред-
ставителями Министерства горной промышлен-
ности. Правда, за достойное материальное воз-
награждение рабочих Виталию Владимировичу 
пришлось побороться. Обстоятельно подойдя к 
расчету положенных выплат, В.В.Ходин отстоял 
право на высокую оплату ударного труда – для 
себя и коллег.

В то время решались важнейшие вопро-
сы – как вести разработку калийных руд, какое 
оборудование применять и где найти специали-
стов, умеющих управлять этим оборудованием. 
В.В.Ходин как раз и был таким специалистом. 
При его участии было собрано три проходческих 
комбайна ШБМ-2. Он же возглавил первую ком-
байновую бригаду и обучил рабочих управлению 
горной техникой. Многие из них потом сами воз-
главили бригады, их фамилии были у всех на слу-
ху — Матюшин, Пинчук, Андросов, Железинский. 
Они были свидетелями и испытателями первого 
рудничного оборудования — и первого скребко-
вого конвейера, и первого ленточного РТУ, и пер-
вого мощного КРУ-350. Эти рабочие смело шли 
непроторенными тропами, неустанно трудились 
и ждали первой руды. Тот день, когда была до-
быта первая бадья руды, запомнился Ходину и 
его товарищам на всю жизнь! После В.В.Ходину 
и В.А.Федчишину поручили строительство вре-
менной солемельницы, бункера в стволе. Вита-
лий Владимирович дал путевку в жизнь первому 
в объединении комбайну «Урал-10КС», осваивал 
гидравлическую забойную крепь № 81 для лавы 
КМК-67. А еще он стал настоящим наставником 
для молодых кадров, обучал работе на комбайне, 
слесарному делу, сварке, монтажу оборудования. 
Многие хотели попасть в его бригаду, потому что 
знали – именно Ходин даст ценные навыки в про-
фессии. 

В 1961 году Ходин был назначен механиком 
горного участка, после работал электромехани-
ком. В работе все получалось. В.В.Ходин считал 
себя удачливым человеком. И правда, он всегда 
выходил победителем из сложных ситуаций, а в 
некоторых случаях просто чудом избегал смер-
тельной опасности. Например, работая в шахтах 
Донбасса, он находился под землей, когда про-
изошел взрыв метана. Тогда не обошлось без 
жертв, а ему удалось выжить – волной молодого 
человека отбросило под оборудование, где его и 
нашли спасатели. Много раз, работая в шахтах 
Подмосковья, приходилось сталкиваться с таким 
явлением как плывуны (песчаные породы, насы-

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, 
ДОСТОЙНАЯ КНИГИ

Установленный возле первого ру-
доуправления горнопроходческий 
комбайн ШБМ-2 – железный свиде-
тель начала эпохи освоения запасов 
калийных руд в Беларуси. Эта шахтно- 
буровая машина была надеждой пер-
вого поколения белорусских калий-
щиков, а в результатах работы на ней 
было заинтересовано всё Министер-
ство горной промышленности Совет-
ского Союза. 

Четыре поколения Ходиных: Виталий Владимирович с сыном 
Игорем, внуком Кириллом и правнуком. 2016 год.

щенные водой, которые способны растекаться и 
оплывать). Опасность представляет прорыв плы-
вуна. Но и эта угроза обходила стороной нашего 
героя. 

А вот умение Ходина достигать поставленных 
целей объясняется не столько везением, сколько 
решительностью и смекалкой. Он всегда незамед-
лительно приступал к воплощению в жизнь любых 
своих задумок. Познакомившись с будущей же-
ной, Виталий сразу понял – это его судьба, и уже 
через три дня сделал девушке предложение руки 
и сердца. Анна в то время работала первым се-
кретарем горкома КПСС, много общалась с рабо-
чей молодежью. Виталий пришел к ней по рабо-
чему вопросу и в тот же вечер проводил девушку 
домой. А предложение сделал во время встречи 
в обеденный перерыв. Предусмотрительно захва-
тив с собой паспорт, тут же повел невесту в ЗАГС. 
Ждать регистрации брака целый месяц, как того 
требовали правила, молодые люди не стали – 
уговорили работников ЗАГСа расписать их в день 
подачи заявления. «Женился – и не ошибся, – с 
дрожью в голосе говорит Виталий Владимирович. 
– 6 лет назад жены не стало. Золото, а не жена 
была, мы никогда с ней не ссорились, уважали 
друг друга, вместе трудились и отдыхали, расти-
ли детей, много путешествовали…». 

Анна Васильевна Ходина была заведующей 
детским садом №1 ПО «Белоруськалий», потом 
возглавляла 7-й садик объединения. За активную 
трудовую деятельность А.В.Ходина неоднократно 
была отмечена почетными наградами – удостое-
на звания заслуженный ветеран РУП ПО «Бела-
руськалий», медали «Выдатнік народнай асветы». 
Виталий Владимирович в своей супруге души не 
чаял, называл ее исключительно Аннушкой. Он в 
подробностях помнит семейные поездки к морю, 
увлеченно рассказывает, как они с супругой обу-
страивали быт. Он хотел и умел сделать счастли-
выми своих родных. Когда жена озвучила желание 
построить дачу – дом появился на участке через 
две недели – как в сказке про золотую рыбку. Ви-
талий Владимирович купил готовую постройку и 
организовал ее доставку из Москвы на военной 
тяжеловозной технике. «Везло мне, везде везло, 
или бог помогал...», – задумывается В.В.Ходин. 
Но были в его жизни и тяжелые потери. В моло-
дом возрасте погиб старший сын. Эта трагедия 
подорвала здоровье всегда крепкого и, казалось, 
несгибаемого Виталия Ходина. Из-за проблем с 
сердцем пришлось уйти из шахты. В 1981 году 
он занял должность мастера комплекса шахтной 
поверхности-начальника ламповой и продолжал 
трудиться на руднике до 1994 года. 

За годы работы на предприятии Виталий Вла-
димирович Ходин не единожды был поощрен по-
четными наградами. Он удостоен звания «Ветеран 
труда», знака «Шахтерская слава» 3-й степени, в 
разные годы награждался медалями «Победитель 
соцсоревнования», знаками «Ударник пятилетки», 
почетными грамотами. А одну из наград Ходину 
вручал заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Федор Сурганов.  

Человек труда, большой силы воли и откры-
того сердца, честный и неравнодушный, Вита-
лий Ходин никогда не жаловался на трудности и 
всегда помогал преодолевать их друзьям, близ-
ким, коллегам. За долгий и нелегкий трудовой 
путь на калийном предприятии своим упорством 

и трудолюбием он способствовал многим 
достижениям, которые легли в основу раз-
вития предприятия. В этом году В.В.Ходин 
отметил свой 87-й день рождения. Многих 
друзей, коллег, родных уже нет в живых – и 
это больше всего угнетает человека, при-
выкшего быть в центре событий, помогать 
всем словом и делом. Как и прежде, он ни-
чего не просит для себя и благодарен за 
проявленное к его судьбе внимание. К со-
жалению, в формате газеты раскрыть все 
грани этого мудрого человека невозможно, 
меж тем история его жизни достойна целой 
книги…

В год 60-летия «Беларуськалия» Виталий 
Ходин желает коллективу калийщиков не-
угасающего энтузиазма, целеустремленно-
сти, а родному предприятию – стабильного 
развития и процветания. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Благодарим Солигорский краевед чес кий 
музей за помощь в подготовке материала.
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…Что может быть дороже жизни? А жизни 
ребенка, который появился на свет раньше 
срока и за существование которого еще 
нужно побороться?  Большинство мам, 
столкнувшихся с этим однажды, стара-
ются об этом поскорее забыть. А кого-то 
из них собственная история побуждает 
активно поддерживать других женщин, 
сражающихся за жизнь маленького и 
самого дорогого человечка — своего 
малыша. Поддерживать и помогать каж-
дый день, вселяя веру и надежду. 

У Людмилы Пантелеевой двое замеча-
тельных сыновей. Симпатичные и смыш-
леные мальчишки пяти с половиной лет. 
Арсений и Ярослав появились на свет немно-
го раньше положенных 38-40 недель. В памяти 
мамы еще свежи воспоминания о больнице, реа-
нимации, где все детки, родившиеся раньше сро-
ка, балансируя на грани жизни и смерти, какое-то 
время находятся под круглосуточным контролем 
врачей и оборудования. А еще Людмила помнит, 
как заботливые медсестры отделения приноси-
ли ее мальчикам и другим новорожденным вещи, 
связанные собственноручно. Крохотные носочки, 
шапочки, жилеточки были из грубой шерсти и не-
взрачны на вид, но именно они помогали в про-
цессе выхаживания детей, вес которых порой не 
превышал и 1 кг. 

Людмила, дети которой родились с недоста-
точным весом, точно знает: с первых секунд, 
после преждевременного рождения ребенка с 
экстремально низкой массой тела, необходимо 
заботиться о сохранении его тепла. Потеря тепла 
приводит к тому, что организм вынужден тратить 
энергию не на рост и развитие, а на то, чтобы со-
греться. У недоношенных детей 50% тепла теря-
ется через голову, поэтому им надевают шерстя-
ные шапочки. Носочки сохраняют тепло, которое 
уходит через ножки. Вещи, в том числе жиле-
точки и пледы, вяжутся из колючей для тонкой 
кожи малыша шерсти, чтобы достичь еще одного 
важнейшего эффекта – профилактики  остановки 
дыхания. Покалывания шерсти заставляют шеве-
литься, не дают крохе впасть в глубокий кома-
тозный сон, когда он может забыть сделать вдох, 
напоминают, что нужно дышать, кушать, а значит, 
жить. Трение шерстяных волокон о кожу ребенка 
— естественный массаж рефлекторных зон. Он 
оказывает согревающее, тонизирующее и обще-
укрепляющее действие. Поэтому в кювезах не-
доношенные детки – в памперсах и шерстяной 
одежде.  

— Когда мы выписывались из больницы, вме-
сте с еще одной мамой купили нашим медсе-
страм мотки ниток, чтобы они смогли связать еще 
несколько таких жизненно необходимых другим 
деткам вещей. Мы всю жизнь будем благодарны 
женщинам в белых халатах, которые вязали на-
шим детям. Поверьте, мамам, у которых случи-
лись преждевременные роды, в больнице не до 
вязания. Они там совсем не спят, полны тревоги. 
Потому им нужна поддержка, ощущение, что они 
не одиноки, что о них кто-то заботится, — гово-
рит Людмила. – Спустя несколько лет, когда мои 
мальчишки уже подросли, моя хорошая знакомая 
обратилась ко мне с предложением начать вя-
зать для недоношенных малюток. 

Так я узнала о существовании проекта «28 
петель», название которому дано по количеству 
петелек для вязания носочка для крохи. Вообще 
проект появился несколько лет назад по инициа-
тиве фотожурналистки из Казахстана Карлы Нур. 
Она первая собрала волонтеров, готовых вязать 
вещи в родильные дома, причем на безвозмезд-
ной основе. Знаю, что к этой идее примкнули вя-
зальщицы из Украины, России, Беларуси и дру-
гих стран.   

Сегодня солигорчанка Людмила Пантелеева 
вместе с единомышленницами из Гомеля, Бре-
ста, Витебска, Жодино, Червеня и других городов, 
объединившихся в клуб, вяжет детскую одежду. 
За свои деньги покупают нитки и вяжут. Бес-
платно. Потом вещи передают в ГУ РНПЦ «Мать 
и дитя», во 2-й роддом Минска, УЗ «Клинический 
родильный дом Минской области» и другие ме-
дицинские учреждения Беларуси, где выхажи-

вают детей, родив-
шихся раньше срока. 
Одежду стирают, об-

рабатывают ультрафи-
олетом. Так как срок их 

службы недолговечен, да 
и недоношенных деток в Бе-

ларуси рождается ежегодно око-
ло 4,5 тысяч, вязаная одежда, поверьте, очень-
очень нужна.

— Чтобы связать пару носочков, шапочку и 
жилеточку, необходим один моток ниток. Столько 
же уходит на плед размером 50 на 50 см. Ис-
пользуется чистая шерсть – овечья или верблю-
жья, иногда с добавлением кашемира. Натураль-
ная пряжа стоит недешево – от 5 до 7 рублей 
за маленький моток. Может поэтому не каждая 
вязальщица хочет за это браться. Но мы никого 
не заставляем, это сугубо добровольное занятие. 
И чаще других к проекту присоединяются жен-
щины, которые сами когда-то столкнулись с этой 
бедой. Или их родные. Меня поддерживают мама 
и сестра, супруг. Если кто-то сам не вяжет, при-
носит вязальщицам нитки и таким образом под-
держивает благотворительный проект. Мы рады 
любой помощи, ведь каждая вещь для крохотного 
малыша, поспешившего раньше срока появиться 
на свет, – это шанс на жизнь, — говорит мама 
Арсения и Ярослава.

Вязанием Людмила занимается с детства. 
А теперь посвящает ему каждую свободную от 
женских и материнских забот минуту. Когда она 
берет в руки спицы, ее мальчишки знают: мама 
вяжет для чьих-то малышей. И поэтому не меша-
ют. Людмила связала уже более трех десятков 
комплектов одежды для «торопыжек» (так ласко-
во зовут деток, родившихся раньше времени). 
А еще она вяжет осьминожков. И это не просто 
игрушки для крохотных человечков.  

— Мы вяжем осьминожков по определенной 
схеме, так, чтобы их щупальца походили наощупь 
на пуповину, — рассказала Людмила. — Когда ре-
беночек берет их в ручки, то его организм начи-
нает восстанавливаться семимильными шагами: 
улучшается кровоток, налаживается сердцебие-
ние. Вам об этом расскажет любой детский врач, 
выхаживающий «торопыжек».

Было бы странно задавать этой милой, при-
ятной женщине вопрос, почему она это делает. 
Ведь, пережив страх, тревогу, боль, видя, как 
жизнь ребенка висит на волоске, понимаешь не 
ценность, а бесценность этой жизни. И то, что ты 
в силах подарить кому-то надежду. Протянутая 
вовремя рука помощи – жест человечности и ми-
лосердия. А еще это своего рода благодарность 
Людмилы врачам и медсестрам, которые в свое 
время поддержали ее, выходили ее деток... 

В жизни ничего не происходит случайно. 
Когда-то Людмила Пантелеева сама мечтала по-
ступить в медицинский университет. Она могла 
бы стать врачом, возможно даже детским, по-
могать больным. Судьба привела ее к этому, но 
только другим путем. Доброта, человечность, 
сострадание чужому горю, искреннее желание 
и готовность помочь — всеми этими качествами 
обладает Людмила, профессия которой на самом 
деле далека от медицины. Маленькая женщина 
с большим сердцем работает техником в цен-
тральной лаборатории ОАО «Беларуськалий», на 
первой промплощадке. Людмила готовит раство-
ры для лабораторий различных отделений, где 
проводятся анализы. К своей работе относится 
не менее ответственно, чем к делу, которому по-
свящает все свободное время. И там остается 
человеком, которого ценят и уважают. 

Светлана Хмилевская,  
ОТК-1 ОАО «Беларуськалий».

28 ПЕТЕЛЬ НАДЕЖДЫ 
В этой истории нет ни слова о высоких производственных 

по казате лях, погоне за миллионными тоннами добываемой 
руды, слов благодарности горнякам, которые день и ночь 
трудятся в сложнейших и опасных условиях… Это рассказ о 
маленькой женщине, работающей на нашем многотысячном 
предприятии, скромно и вместе с тем ответственно выпол-
няющей свои обязанности. Но дело даже не в том, какой она 
производственник. Речь пойдет о Человеке. Именно с боль-
шой буквы. И о маме.      

Милее нет на свете места,
Где ты родился и живёшь.                                            
И потому с пелёнок, с детства, 
То место Родиной зовёшь.

А Солигорск — шахтерский город,
На целый мир он знаменит.
Трудолюбив наш город, молод,
Его прославил сильвинит.

Контроль — за качеством — строжайший,
Тут ОТК за всем следит.
И в край далёкий, и в ближайший
Продукт «Белкалия» спешит.

Гордиться можем мы по праву
Шахтерской молодой столицей.
Приумножать мы будем славу,
Любимым городом гордиться!

Юлия Лаврова, 
лаборант химанализа ОТК.

СОЛЬЮ ЗЕМЛИ

СОЛЬ
Гостей встречают хлебом-солью.
Соленья подают к застолью.
Без соли люди не живут.
Ее в солоночки кладут.

Крупицы соли взять несложно.
Солите пищу осторожно,
Ведь не годится никуда
Пересоленная еда.

В.В.Гуринович, 
начальник участка СОФ РУ-4.

 ШАХТЁРУ
От прадедов предание свежо:
Под небом, в глубине земли,
Был спрятан клад,
И счастлив будет всяк его нашедший,
Но что б его добыть из глубины,
Отдай труд тысяч рук и силу без остатка.
Когда ж осветишь недры- 
будешь счастлив…
Так каждый день из года в год 
свой свет шахтер во тьму несет.

Юрий Шаблинский, ВГСО.
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Филиал №633 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
предлагает разместить денежные средства на срочные 
безотзывные банковские вклады в белорусских рублях 

«Классик Безотзывный Весенний» и  
«Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний»

«Классик Безотзывный Весенний»
•	 срок	хранения	—	195	дней;
•	 возможность	пополнения	в	течение	первых	трех	месяцев	хранения;
•	 ежемесячная	капитализация	процентов,	а	также	в	день	наступления	

срока	возврата	вклада;
•	 расходные	операции	—	не	предусмотрены;
•	 возможность	открытия	вклада	на	имя	другого	лица.

«Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний»
•	 открытие	и	управлением	вкладом,	не	посещая	структурное	подраз-

деление	банка;
•	 срок	хранения	—	195	дней;
•	 возможность	пополнения	в	течение	первых	трех	месяцев	хранения;
•	 ежемесячная	капитализация	процентов,	а	также	в	день	наступления	

срока	возврата	вклада;
•	 расходные	операции	—	не	предусмотрены;
•	 возврат	вклада	при	наступлении	срока	производится	путем	пере-

вода	остатка	денежных	средств	с	начисленными	процентами	на	банков-
скую	платежную	карточку.

Размер процентных ставок:
•	 по	 срочному	 безотзывному	 банковскому	 вкладу	 «Классик	

Безотзывный	Весенний»	—	9,7%	годовых;
•	 по	срочному	безотзывному	банковскому	вкладу	«Интернет-депозит-

Безотзывный-Весенний»	—	9,8%	годовых.

Подробную	информацию	о	линейке	депозитов	можно	получить	по	
телефону	Контакт-центра	147,	тел.	269-639,	на	корпоративном	сай-
те	www.belarusbank.by	и	в	отделениях	«Беларусбанка».

Сохранность	и	возврат	вкладов	гарантируется	в	порядке,	установленном	
законодательством	Республики	Беларусь.	Лицензия	на	осуществление	банковской	

деятельности	№1	от	24.05.2013,	выданная	Национальным	банком	Республики	Беларусь.
УНП	100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 
банковских вкладов (депозитов).

ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ – 
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА 
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г. Тыраж 4200.  Заказ 934г.

Газета надрукавана ў ААТ «Красная звезда». 
Адрас: 220073, г.Мінск, завул. 1-ы Загарад-
ны, д. 3. Друк афсетны. 
Ліц. №02330/99, выд. 14.04.2014 да 30.04.2019 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Нумар падпісаны ў друк 18.04.2018 г. у 15.00.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэры-
ялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў 
парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтара.

ТЭЛЕФОНЫ: 
гаëî¢íы рýäакòар: 22-07-55, 

тэл./факс: 22-13-30,
íамесíік гаëî¢íага рýäакòара: 22-13-30,  
карýспаíäýíòы: 22-13-42, 22-04-25. 
òýхíічíы рýäакòар: 22-04-25. 
фîòакарýспаíäýíò  – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС: 
223710, г.Саëігîрск, вуë.Каржа, 5 

ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:
223710, г. Салігорск, Леніна, 42.

e-mail: KS@kali.by  Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Гëавíый реäакòîр Наòаëья Аëексаíäрîвíа Царикевич

•	 Акция

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются •	 Реклама
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на 

постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по 
техническому надзору. 

Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются: 
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов. 
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
На базу отдыха — детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО 

“Беларусь калий” для постоянной работы требуется повар. Требования: на-
личие диплома, опыт работы. Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются: 
• уборщик помещений (служебных), повар, официант, кухонный 

рабочий, мойщик посуды (требования: санитарная книжка, диплом 
(свидетельство) по профессии; (запись по телефону 80174-29-86-50); 

• воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор, 
медсестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).

Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик по 
лифтам 6-го разряда.  

Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, июнь  

2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственно-
го производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Новополесский). Оплата 
сдельная, высокая.

Обращаться по телефонам: 
директор — 8029-309-91-17; начальник цеха — заместитель директора 

по производству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту 
и логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (РСЦ) РУ-4 РЕАЛИЗУЕТ 
отходы древесины хвойных пород:

горбыль	натуральной	чистой	древесины	по	цене	7,20	руб.	за	1	м3;
кусковые отходы натуральной	чистой	древесины		

по	цене	7,20	руб.	за	1	м3.
Телефон: 29-45-95.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (РСЦ) РУ-1 РЕАЛИЗУЕТ  
для населения отходы древесины (дрова): 

горбыль, кусковые отходы	натуральной	чистой	древесины		
по	цене	7,20	руб.	за	1	м3.

Телефоны: 29-75-25, 29-78-43.

«ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ!»
В целях оказания гражданам помощи в решении проблем насилия в 

семье, принятия дополнительных мер профилактического воздействия 
в отношении лиц, совершающих правонарушения в сфере семейно-бы-
товых отношений, с 18 по 28 апреля на территории Минской области 
проводится акция «Дом без насилия!».

Проблема	насилия	в	семье	весьма	актуальна	для	Минской	области.	Это	
негативное	явление	требует	комплексного	вмешательства	со	стороны	всех	
заинтересованных	 ведомств.	 Так,	 по	 результатам	 трех	месяцев	 в	 регио-
не	на	бытовой	почве	уже	совершено	22	убийства	и	причинено	28	тяжких	
телес	ных	повреждений.	В	половине	случаев	при	совершении	особо	тяжких	
и	тяжких	преступных	деяний	в	отношении	члена	семьи	катализатором	про-
изошедшего	выступает	алкоголь.

–	 Ежедневно	 в	 оперативно-дежурные	 службы	 районных	 отделов	 ми-
лиции	региона	поступают	вызовы	на	семейные	скандалы.	Однако	немало	
тех,	кто	опасается	обращаться	в	милицию.	Порой	людей	страшит	реакция	
агрессивных	домочадцев,	иные	просто	не	хотят	выносить	сор	из	избы,	–	
комментирует	 заместитель	 начальника	 управления	 охраны	 правопорядка	
и	профилактики	УВД	Миноблисполкома	Андрей	Амбражей.	–	И	еще	один	
нюанс.	Часть	тех,	кто	обратился	в	милицию	и	написал	заявление	с	жало-

бой,	 скажем,	 на	 мужа-скандали-
ста,	на	следующий	день,	поостыв	
и	 поразмыслив,	 отказываются	 от	
своих	претензий.	И	это	серьезная	
ошибка!	Молчание	–	не	выход	из	
ситуации,	поскольку	проблем	оно	
не	решает.	Практика	показывает,	
что	 наоборот,	 уверившись	 в	 сво-
ей	 безнаказанности,	 дебоширы	
становятся	 агрессивнее,	 опаснее	
и	могут	 совершить	 более	 тяжкие	
преступления…

Отдельное	 внимание	 Андрей	 Амбражей	 обращает	 на	 детей,	 которые	
пребывают	в	атмосфере	семейной	агрессии:

–	 Удел	 и	 дальнейшая	 судьба	 детей,	 растущих	 в	 неблагополучных	 се-
мьях,	 –	 это	 самое	 страшное.	 Привыкнув	 к	 постоянной	 жестокости,	 они,	
подрастая,	и	сами	свои	проблемы	решают	с	помощью	грубой	физической	
силы.	Постоянно	наблюдая	пьяные	физиономии	вокруг,	дети	и	сами	рано	
начинают	брать	рюмку	в	руку.	Есть	над	чем	задуматься…

В	арсенале	милиции	имеются	различные	меры	реагирования	на	фак-
ты	семейного	неблагополучия.	Одна	из	них	–	так	называемые	кризисные	
комнаты.	Там	могут	проживать	те,	кто	хочет	уйти	от	ситуации,	когда	с	пья-
ницей-скандалистом	вынуждены	проживать	под	одной	 крышей.	 	Сегодня	
такие	 кризисные	 комнаты	 открыты	 во	 всех	 регионах	 области.	 И	 они	 су-
ществуют	 именно	 для	 нужд	 пострадавших	 от	 насилия	 в	 семье.	 Только	 в	
текущем	году	там	получили	приют	39	человек.	Причем	сотрудники	милиции	
готовы	оказать	жертвам	семейного	насилия	помощь	по	доставке	и	пере-
возке	необходимых	вещей,	в	том	числе	и	на	служебном	транспорте.	

–	Множество	методов	влияния	и	на	самих	дебоширов	—	начиная	от	вре-
менной	изоляции	в	рамках	административного	ареста	и	заканчивая	при-
влечением	к	уголовной	ответственности	или	отправкой	в	ЛТП.	Главное	для	
нас	—	знать	о	проблеме.	Ее	решению	мы	готовы	действенно	способство-
вать,	–	резюмирует	Андрей	Амбражей.

Телефон «102» работает 
круглосуточно, и сотрудни-
ки милиции готовы незамед-
лительно прийти на помощь. 
Кроме того, функционирует 
также общенациональная го-
рячая линия для пострадавших 
от домашнего насилия, ее те-

лефон – 8-801-100-8-801. 
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